
 



Содержание программы элективного курса «Налоги России» 

Тема 1. Государство: направления расходования денег (3 часа) 

Причины экономического процветания страны. Гарантия экономических свобод: свобода распоряжения результатами своего труда и 

собственностью; свобода предпринимательства; свобода заключения сделок. 

Как государство защищает свободы граждан.  

Что такое государственный бюджет. Структура расходов бюджета Российской Федерации на 2006 г. 

Основные статьи расходов бюджета РФ на 2014 г.  

Тема 2. Государство: источники доходов (2 часа). Правила, на основе которых государство планирует свои доходы и расходы. Бюджетные 

трансферты. Причины возникновения государственного бюджета. Секвестр бюджета. Изыскание источников дополнительных доходов. 

Эмиссия денег. Зачем и как государство берет в долг. 

Тема 3. Понятие о налогах и их типы (2 часа) 

Что такое налог. Основные типы налогов: прямой налог, косвенный налог. Горизонтальная и вертикальная налоговая справедливость. 

Прогрессивная, пропорциональная  и регрессивная системы налогообложения.  

Виды налоговых доходов. 

Тема 4. Краткая всемирная история налогов (3 часа) 

История налогов. Роль налогов  в падении Римской империи. Источники доходов королей Средневековья. Роль налогов в образовании США. 

Содержание налоговой реформы американского экономиста Г. Джорджа и возможность ее применения для России. 

Тема 5. Из истории российского налогообложения (2 часа) 

Роль налогов в возникновении Русского государства. Виды налогов в Древней Руси. Система налогообложения купечества в конце XVIII – 

начале XIX века. Финансовая и налоговая системы после отмены крепостного права в России.  

Налоги большевистского правительства. Изменения в налоговой системе в годы Великой отечественной войны.  

С чем связана перестройка налоговой системы СССР, начавшаяся в 1985 г. 

Тема 6. Налоги в современной России: виды и законодательная основа (2 часа).  

Налоговая система современной России. Государственно-уравнительное устройство экономики. Приватизация в России и переход к 

рыночной экономической системе. Кто является предпринимателем. Рождение новой отрасли правовых знаний в Российской Федерации – 

налоговое право. В чем сходство и разница между налогами, сборами и пошлинами. Федеральные, региональные и местные налоги. 

Налоговые льготы. 

Тема 7. Подоходный налог (налог на доходы физических лиц) (2 часа). 

Что такое налог на доходы физических лиц. Стандартные налоговые вычеты. Социальные, имущественные, профессиональные налоговые 

вычеты. Как определяется совокупный доход. Какие льготы и скидки применяются для определения облагаемого налогом совокупного 

годового дохода.  

Тема 8. Налогообложение малого бизнеса (2 часа). 

Что такое малый бизнес. Субъекты малого бизнеса. Причины заинтересованности государства в развитии малого предпринимательства. 

Какие налоги платят индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. Чем упрощенная система налогообложения 

отличается от уплаты единого налога на вмененный доход. 

Тема 9. Налог на имущество (1 час). 

Налог на имущество и его субъекты. Какое имущество на территории России облагается налогом. Кто исчисляет и куда поступают налоги на 

имущество физических лиц. Категория лиц, освобожденные от уплаты налогов на имущество. Как исчисляются налоги на строения, 



помещения и сооружения. Каким образом взимается налог на транспортное средство. Как исчисляется и уплачивается налог с имущества, 

переходящего в порядке наследования и дарения, кто и как оценивает такое имущество. 

Тема 10. Налог на наследство и дарение (2 часа). 

Имущественные права человека. Что такое наследство. Почему налог на наследство и дарение предотвращает социальные конфликты. Что 

понимается под недвижимостью. Что не облагается налогом при наследовании или дарении. Наследники первой, второй очереди. Размеры 

налога при наследовании и дарении.  

Тема 11. Государственные пошлины (1 час). 

Что такое государственная пошлина. От чего зависит ее размер. Как уплатить государственную пошлину. Иск. Истец. Нотариус. Льготы по 

уплате государственных пошлин. Кто освобождается от уплаты госпошлин. 

Тема 12. Плата за землю (1 час). 

Что такое земельный налог. Какие земли Российской Федерации подлежат обложению земельным налогом. Какие существуют льготы по 

плате за землю. Как устанавливается арендная плата за землю. Какие земли Российской Федерации не подлежат налогообложению. 

Тема 13. Виды налогов и сборов (2 часа). 

Обобщение изученного материала по налоговому праву.  

Тема 14. Выгодно ли платить налоги (налоговое планирование и оптимизация) (1 час). 

История рождения налогового планирования. Что такое налоговое планирование. Индивидуальное (семейное) налоговое планирование. 

Корпоративное налоговое планирование. Что такое избежание налогов, чем оно отличается от уклонения налогов. Какие существуют льготы 

по налогам. 

Тема 15. Права и обязанности налогоплательщика (2 часа). 

Налогоплательщик и его права. Главная обязанность налогоплательщика. Что такое налоговый кредит. Отсрочка платежа и кому она 

предоставляется.  

Тема 16. Защита прав налогоплательщика (1 час). 

Российское законодательство о защите прав налогоплательщика. Этапы защиты прав налогоплательщика. Защита в арбитражном суде.  

Защита в суде общей юрисдикции. Защита в Конституционном суде Российской Федерации.  

Тема 17. Профессионализм налогового служащего (2 часа). 

Профессия, должность, призвание. Как ориентироваться в мире профессий. Профессиональные качества налогового служащего. Должности 

служащих налоговой инспекции.  

Тема 18. Заключительный урок (1 час). 

Обобщение учебного материала на содержательном уровне. 

Резерв -  2 часа. 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 
(1 час в неделю, всего 34 часа)  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Форма проведения занятия Формы контроля 

1.  Государство: направления расходования денег 3 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

практическая работа 



2.  Государство: источники доходов 2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Запись основных 

положений лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, таблица 

3.  Понятие о налогах и их типы 2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Запись основных 

положений лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, таблица 

4.  Краткая всемирная история налогов 3 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

5.  Из истории российского налогообложения 2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных за-

ключений и оценочных 

суждений 

6.  Налоги в современной России: виды и 

законодательная основа 

2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

7.  Подоходный налог (налог на доходы физических 

лиц) 

2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

8.  Налогообложение малого бизнеса 2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

9.  Налог на имущество 1 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

10.  Налог на наследство и дарение 2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

Текущий 

индивидуальный, 



учителя. решение тестовых 

задач 

11.  Государственные пошлины 1 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

12.  Плата за землю 1 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

13.  Виды налогов и сборов 2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

14.  Выгодно ли платить налоги (налоговое 

планирование и оптимизация) 

1 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

15.  Права и обязанности налогоплательщика 2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

16.  Защита прав налогоплательщика 1 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

17.  Профессионализм налогового служащего 2 Теоретическое занятие: работа с 

литературой, консультация 

учителя. 

Текущий 

индивидуальный, 

решение тестовых 

задач 

18.  Заключительный урок 1 Работа с контрольно-

измерительными материалами и 

тренировочными заданиями. 

Тесты. Беседа, фрон-

тальный опрос, 

выполнение 

дифференцированных 

заданий 

19.  Резерв 2   

 



Формы и средства контроля учащихся: текущий, итоговый. 

- работа в малых группах; 

- ролевые и деловые игры; 

- дискуссии; 

- анализ ситуаций; 

- самостоятельная работа; 

- подготовка научно-исследовательских работ по актуальным вопросам социального, обязательного и добровольного страхования; 

- аналитические работы с привлечением сети Интернета. 

Учебно-методические средства обучения 

1. А. П. Балакина, И. И. Бабленкова, А. В. Прокопчук. Методическое пособие к курсу «Налоги России». М.: Вита-Пресс, 2006 г. 

2. А. П. Балакина, И. И. Бабленкова, И. В. Липсиц. Налоги России. Учебное пособие для старших классов, 4-е изд., М.: Вита-Пресс, 2006 г. 

3. Р.А. Иванов, Е.Н. Егорова, В.А. Акользин, В.Д. Светлицкий, Т.В. Ходоренко, С.А. Тучкова, А.В. Егоров, И.К. Кучерова. Налоги. Волгоград, 

2011г. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1-2, Официальный текст, изд. Омега-Л, М.,2011 г. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Официальный текст, изд. Омега-Л, М., 2011 г. 

6. Таможенный кодекс таможенного союза. Официальный текст, изд. Омега-Л, М., 2011 г. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, части 1-4. Официальный текст, изд. Омега-Л, М., 2011 г. 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, т. 1, части 1, 2 Гражданского кодекса РФ, 6-е изд. под ред. Т. Е. Абобовой, А. 

Ю. Кабалкина,  изд. ЮРАЙТ, М., 2011 г. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации, 2 части, М. изд. «Проспект», 2011 г. 

Сайты: 

http://gov.ru - Официальная Россия: сервер органов государственной власти. 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации: базы данных, статистическая информация. 

http://economicus.ru – образовательно-справочный сайт по экономике.  

http://gallery.economicus.ru -виртуальная экономическая библиотека «Галерея экономистов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Словарь терминов 

Акциз – вид косвенного налога на товары массового потребления (например, алкогольные, табачные, ювелирные изделия); включается в цену 

соответствующего товара или плату за услуги. 

Бюджетная система -  совокупность различных видов бюджетов, находящихся между собой в определенной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) -  макроэкономический показатель статистики народного хозяйства, выражающий совокупную стоимость 

конечной продукции отраслей материального производства и сферы услуг, произведенных на территории данной страны.  

 

Декларация – 1) налоговая декларация – заявление лица, привлекаемого к уплате налога, о размерах его дохода, имущества и т.п.; 2) 

таможенная декларация – заявление, подаваемое на таможне при провозе через границу ценностей (денег и т.п.) или товаров с указанием их 

наименований, количества, цены, рода упаковки и т.п.; 3) почтовая декларация – почтовый документ, прилагаемый к денежным и ценным 

пакетам, отправляемым за границу, и содержащий сведения об их ценности; 4) заявление от имени государства, правительства, партии, 

организации; торжественное провозглашение основных принципов, а также документ, в котором они изложены. 

 

Добавленная стоимость – рыночная цена объема продукции, произведенной предприятием, за вычетом стоимости сырья, материалов и 

полуфабрикатов, приобретенных у поставщиков. 

 

Документ – 1) письменное свидетельство, доказательство; 2) деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-либо. 

Доход - сумма,  которую лицо или организация получили в качестве награды за усилия (например, заработок или торговая прибыль) или в 

качестве дохода на капиталовложения (например, рента или процент). 

Издержки, расходы – 1) затрата, как правило денег, на покупку товаров и услуг; 2) расходы, обычно денежные, понесенные для достижения 

цели, например, расходы на производство определенных товаров. 

 

Налог на добавленную стоимость – один из видов федеральных налогов в РФ, косвенный налог. Представляет собой форму изъятия в бюджет 

части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства. 

 

Налог на прибыль – это прямой налог, размер которого зависит от конечной финансовой деятельности предприятия любой формы 

деятельности, то есть данный налог напрямую зависит от прибыли предприятия, которую оно получило за определенный налоговый период, при 

этом под прибылью (объектом налогообложения) предприятия подразумевается разница между его доходами и расходами, то есть вычитание из 

суммы его доходов суммы расходов. 

Налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц. Налогообложение граждан, предпринимателей, 

объединений и других учреждений является основным источником бюджетных средств государства и местных органов управления. 

 



Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. Налоговая база является основой для 

исчисления налога или обязательного платежа и определяется для каждого налога и обязательного платежа. 

 

Налоговая декларация – официальное письменное заявление налогоплательщика о полученных им за определенный период доходах и 

распространяющихся на них налоговых льготах. Обычно на основе налоговых деклараций облагаются доходы предпринимателей (без 

образования юридического лица) и граждан. 

 

Налоговая политика – система мероприятий, проводимых государством в области налогов; составная часть финансовой политики государства. 

Содержание и цели налоговой политики обусловлены социально- экономическим строем общества. 

 

Налоговая проверка – система мероприятий с целью контроля соблюдения налогового законодательства в области финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика. 

 

Налоговая система – совокупность предусмотренных налогов и обязательных платежей, взимаемых в государстве, а также принципов, форм и 

методов их установления, изменения, отмены, уплаты, взимания, контроля. Сущность, структура и роль налоговой системы определяется 

социально-экономическим строем общества. 

 

Налоговая ставка – величина налога на единицу обложения. 

 

Налоговое законодательство – совокупность законодательных и нормативных актов, регулирующих налоговую систему государства. 

 

Налоговое нарушение – противоправное деяние (действие или бездействие), повлекшее за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение 

налогоплательщиками и иными лицами положений Налогового кодекса РФ. 

 

Налоговые льготы – полное или частичное освобождение от налогообложения юридических и физических лиц в соответствии с действующим 

законодательством; налоговые льготы отражают социальную сущность налогов, направленность налоговой политики государства.  

 

Налоговые платежи – совокупность налогов, сборов и других установленных законом платежей, уплачиваемых налогоплательщиком. 

 

Налоговый инспектор – должностное лицо районной, городской или областной налоговой инспекции, выполняющее функциональные 

обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации – систематизированный законодательный акт, призванный обеспечить комплексный поход к 

решению насущных проблем налогового права. В Налоговом кодексе действующие нормы и положения, регулирующие процесс 

налогообложения, переработаны в соответствии с выбранными приоритетами и направлениями развития налоговой системы, приведены в 

упорядоченную, единую, логически цельную и согласованную систему. 

 

Налоговый контроль – система проверок учета и отчетности налогоплательщиков и объектов, подлежащих налогообложению. 



 

Налоговый орган – орган государственного управления, наделенный компетенцией по осуществлению проверок деятельности 

налогоплательщиков и иных участников налогового производства по уплате, сбору налогов, применению налоговых санкций и распределению 

налогов между различными уровнями бюджетов. 

 

Налогоплательщики – юридические и физические лица, которые должны уплачивать налог или обязательный платеж и выполнять другие 

обязанности в соответствии с законодательством. 

 

Недоимка по налогу – разность между начисленной суммой налога и суммой налога, уплаченной в бюджет. 

Нерезидент - 1) юридическое лицо, зарегистрированное в другой стране; 2) физическое лицо, постоянно проживающее в другой стране. 

 

Объект налогообложения – предмет, действие, результат, подлежащий в силу закона налогообложению. Объектом налогообложения могут 

быть имущество, прибыль, доход и т.п. 

 

Пеня – разновидность неустойки, применяемая в случаях просрочки исполнения договоров и иных обязательств. Наиболее широко используется 

в финансовых отношениях при задержке уплаты налогов и платежей, а также в расчетных отношениях при задержке оплаты полученных 

товарно-материальных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг). По общему правилу пеня устанавливается в виде процента от суммы 

просроченного обязательства. 

 

Платежи в бюджет – система установленных законодательством взносов и отчислений юридических и физических лиц, составляющих доходы 

государственного бюджета. 

 

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. 

 

Предпринимательство – инициативная, в рамках действующего законодательства, деятельность по созданию, функционированию и развитию 

предприятия, имеющая своей целью сбыт производимой продукции (услуг) и получение прибыли. Предпринимательством могут заниматься 

одно или несколько физических или юридических лиц, организующих деятельность предприятия на основе принадлежащего им или 

привлеченного на законных основаниях имущества и получающих в результате этой деятельности прибыль в форме предпринимательского 

дохода. 

 

Предприятие – 1) имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как 

имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды 

и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. В состав предприятия как имущественного комплекса 

входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукцию, права, требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию (работы, 



услуги) (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом 

или договором; 2) самостоятельный хозяйственный объект, созданный предпринимателем в порядке, установленном законодательством, для 

осуществления определенных видов деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах и 

реализации интересов собственника имущества предприятия, предпринимателя и членов трудового коллектива предприятия. Сферы 

деятельности предприятия: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, информатика, наука и научное 

обслуживание, торговля, материально-техническое снабжение, культура, образование и другие отрасли народного хозяйства. На предприятии 

могут вестись одновременно несколько видов деятельности. 

 

Прибыль – 1) превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как излишек выручки от продажи товаров над затратами капитала; 

превышение доходов фирмы над расходами; 2) экономическая категория, выражающая финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. Прибыль определяется как разность между валовой выручкой и затратами на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

 

Расчет по налогу – документ установленной формы, в котором содержатся данные об объекте налогообложения и приводится расчет 

причитающегося с плательщика налога за отчетный период. 

Резидент - экономический агент, имеющий постоянное местопребывание в данной стране. Физическое лицо рассматривается как резидент, если 

проживает в стране более 6 месяцев в данном году, или имеет там центр своих жизненных интересов, или удовлетворяет другим критериям, 

установленным внутренним законодательством этой страны. 

 

Собственность – объективные экономические отношения, возникающие между людьми по поводу присвоения материальных благ. Право 

собственности (юридически) предполагает правомочия собственника: владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом. 

Имущество может находиться в частной, коллективной или государственной собственности. 

 

Субъект налогообложения – юридическое или физическое лицо, являющееся плательщиком налога.  

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной 

собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Финансы - 1) практика обращения с деньгами и  управления ими; 2) капитал, участвующий в каком – либо проекте, в первую очередь капитал, 

который надо получить, чтобы начать свое дело; 3) денежный заем для определенной цели, особенно сделанный финансовый компанией. 

Функция налога – проявление сущности налога в действии, способ выражения его свойств. Функция показывает, каким образом реализуется 

общественное назначение данной экономической категории как инструмента стоимостного распределения и перераспределения доходов 

государства. Отсюда возникает главная распределительная функция налогов, отражающая их сущность как особого централизованного звена 

распределительных отношений. 

Юридическое лицо – 1) учреждение, предприятие или организация, выступающее при исполнении возложенных на него функций, в частности, 

при заключении имущественных сделок, от своего имени в качестве самостоятельного субъекта гражданских прав и обязанностей; 2) 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 



обязательствам этим имуществом, которая может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Материалы для проверки 

Налоговая викторина 

1. Финны – единственные люди в мире, которые рады платить налоги, ведь в Финляндии создана «Ассоциация счастливых 

налогоплательщиков». А единственная страна в мире, где население не платит налоги, это…   а) Северная Корея;      б) Тибет;     в) Папуа Новая 

Гвинея. 

2. Первым, кто потребовал от подданных налоговую декларацию – основу подоходного налога, стал… 

а) египетский фараон Амасис;    

 б) римский император Август; 

в) легендарный греческий хитрец Одиссей. 

3. Раньше налоги брали даже с частей тела. Один восточный паша взимал с жителей налог на износ их зубов, портящихся от некачественной 

пищи. А осенью 1926 года для содержания своей армии далай-лама ввел в Тибете налог на… 

а) уши; 

б) усы; 

в) носы. 

4. Самым известным в истории сборщиком налогов стал инспектор из немецкого города Апольди. Он мечтал вывести новую породу собак и 

преуспел в этом. Благодаря необычному хобби скромную фамилию сборщика налогов теперь знает весь мир. А звали его… 

а) Бассет; 

б) Бульдог; 

в) Доберман. 

5. Какие только налоги не порождала на свет изобретательность правителей древности. Правитель Галлии Лициний просто ввел два 

добавочных месяца, чтоб собирать ежемесячный налог не 12 раз в году, а 14. А испанцы выплачивали специальный налог «туфля королевы», 

если… 

а) на престол вступал холостой король – на королевскую свадьбу; 

б) в королевской семье рождалась девочка – на приданное; 

в) король разводился (деньги шли на алименты бывшей супруге). 

6. Единственным противоположным примером стал поступок англо-саксонской графини Леди Годивы, которая ради того, чтоб ее муж 

снизил непомерные налоги для своих подданных, согласно легенде… 

а) отдала все свои украшения в счет оплаты долга; 

б) постриглась налысо; 

в) проехала обнаженной по улицам города Ковентри. 

7. Одним из самых экзотичных является налог на убийства, существовавший в средневековую эпоху в германии. Платил его, разумеется, не 

убийца, а… 

а) гробовщик, получавший большую прибыль при массовой гибели людей; 



б) глава общины (чем больше было число убийств, не раскрытых за определенный срок в данной общине, тем больше была величина этого 

налога); 

в) оружейники, чьим изделием было совершено убийство. 

8. На что готовы люди, чтоб не платить налоги? Жители средневековой Англии в ответ на введенный властями налог на окна просто 

закладывали их кирпичами. Но всех превзошли представители африканского племени Луа. Стоило местным властям ввести налог на убой скота, 

как ушлые африканцы начали докладывать о том, что их буйвол… 

а) оступился и сам напоролся на нож; 

б) умер от неразделенной любви к соседской корове; 

в) повесился. 

9. Но сборщики налогов на выдумку хитры. В финансовом управлении Стокгольма служит  Эльфрида Карлсон, которая ради выявления 

неплательщиков налога на собак освоила… 

а) более 30 разновидностей собачьего лая; 

б) кошачье мяуканье; 

в) досконально изучила все 400 пород собак, существующих в мире. 

10. Брать налоги тоже можно чем угодно. Персидский Надир-шах собирал налоги с туркмен котлами и топорами – пушки лить. Карл Великий 

предпочитал брать коровами, а турецкие султаны брали налог… 

а) пулями; 

б) головами врагов; 

в) детьми (для пополнения янычарского войска). 

11. Налоговые льготы – это отдельная тема. Англичане, например, снизили почти вдвое налоги с дома в связи с… 

а) отсутствием дымовой трубы (сентиментальные англичане считают, что Санта-Клаус приходит с подарками только через трубу); 

б) удобствами во дворе; 

в) приведениями (так как их владельцам труднее подыскивать жильцов). 

12. И сейчас во многих странах деньги с граждан собираются по самым невероятным поводам. В Армении в конце XX века был введен налог 

на пыль. Гипсовый налог платят в Австрии горнолыжники при каждом спуске с горы. А в Великобритании власти хотят ввести налог на… 

а) «нездоровую пищу» (с производителей гамбургеров и другой жирной пищи); 

б) «нездоровый азарт» (с игроков казино). 

13. А с теми, кто не платит налоги, разбираются по-разному. У нас в эпоху Петра I злостным неплательщикам налогов вырывали ноздри и 

ссылали на каторгу. Проще и эффективнее поступали ацтеки. Они… 

а) «выбивали» долг, непрерывно стуча в барабаны у дома должника; 

б) подселяли к неплательщику его тещу; 

в) привязывали у дверей неплательщика налогов ягуара и отвязывали только после уплаты. 

14. Налоги зачастую влияют и на личную жизнь. Самый знаменитый – налог на бездетность. Этот налог чисто советского изобретения и не 

имеет аналогов в истории. Он удерживался только в СССР и… 

а) Монголии; 

б) Вьетнаме; 



в) Афганистане. 

 

15. Финны – единственные люди в мире, которые рады платить налоги, ведь в Финляндии создана «Ассоциация счастливых 

налогоплательщиков». А единственная страна в мире, где население не платит налоги, это… 

а) Северная Корея; 

б) Тибет; 

в) Папуа Новая Гвинея. 

16. Первым, кто потребовал от подданных налоговую декларацию – основу подоходного налога, стал… 

а) египетский фараон Амасис; 

б) римский император Август; 

в) легендарный греческий хитрец Одиссей. 

17. Раньше налоги брали даже с частей тела. Один восточный паша взимал с жителей налог на износ их зубов, портящихся от некачественной 

пищи. А осенью 1926 года для содержания своей армии далай-лама ввел в Тибете налог на… 

а) уши; 

б) усы; 

в) носы. 

18. Самым известным в истории сборщиком налогов стал инспектор из немецкого города Апольди. Он мечтал вывести новую породу собак и 

преуспел в этом. Благодаря необычному хобби скромную фамилию сборщика налогов теперь знает весь мир. А звали его… 

а) Бассет; 

б) Бульдог; 

в) Доберман. 

19. Какие только налоги не порождала на свет изобретательность правителей древности. Правитель Галлии Лициний просто ввел два 

добавочных месяца, чтоб собирать ежемесячный налог не 12 раз в году, а 14. А испанцы выплачивали специальный налог «туфля королевы», 

если… 

а) на престол вступал холостой король – на королевскую свадьбу; 

б) в королевской семье рождалась девочка – на приданное; 

в) король разводился (деньги шли на алименты бывшей супруге). 

20. Единственным противоположным примером стал поступок англо-саксонской графини Леди Годивы, которая ради того, чтоб ее муж 

снизил непомерные налоги для своих подданных, согласно легенде… 

а) отдала все свои украшения в счет оплаты долга; 

б) постриглась налысо; 

в) проехала обнаженной по улицам города Ковентри. 

21. Одним из самых экзотичных является налог на убийства, существовавший в средневековую эпоху в германии. Платил его, разумеется, не 

убийца, а… 

а) гробовщик, получавший большую прибыль при массовой гибели людей; 



б) глава общины (чем больше было число убийств, не раскрытых за определенный срок в данной общине, тем больше была величина этого 

налога); 

в) оружейники, чьим изделием было совершено убийство. 

22. На что готовы люди, чтоб не платить налоги? Жители средневековой Англии в ответ на введенный властями налог на окна просто 

закладывали их кирпичами. Но всех превзошли представители африканского племени Луа. Стоило местным властям ввести налог на убой скота, 

как ушлые африканцы начали докладывать о том, что их буйвол… 

а) оступился и сам напоролся на нож; 

б) умер от неразделенной любви к соседской корове; 

в) повесился. 

23. Но сборщики налогов на выдумку хитры. В финансовом управлении Стокгольма служит  Эльфрида Карлсон, которая ради выявления 

неплательщиков налога на собак освоила… 

а) более 30 разновидностей собачьего лая; 

б) кошачье мяуканье; 

в) досконально изучила все 400 пород собак, существующих в мире. 

24. Брать налоги тоже можно чем угодно. Персидский Надир-шах собирал налоги с туркмен котлами и топорами – пушки лить. Карл Великий 

предпочитал брать коровами, а турецкие султаны брали налог… 

а) пулями; 

б) головами врагов; 

в) детьми (для пополнения янычарского войска). 

25. Налоговые льготы – это отдельная тема. Англичане, например, снизили почти вдвое налоги с дома в связи с… 

а) отсутствием дымовой трубы (сентиментальные англичане считают, что Санта-Клаус приходит с подарками только через трубу); 

б) удобствами во дворе; 

в) приведениями (так как их владельцам труднее подыскивать жильцов). 

26. И сейчас во многих странах деньги с граждан собираются по самым невероятным поводам. В Армении в конце XX века был введен налог 

на пыль. Гипсовый налог платят в Австрии горнолыжники при каждом спуске с горы. А в Великобритании власти хотят ввести налог на… 

а) «нездоровую пищу» (с производителей гамбургеров и другой жирной пищи); 

б) «нездоровый азарт» (с игроков казино). 

27. А с теми, кто не платит налоги, разбираются по-разному. У нас в эпоху Петра I злостным неплательщикам налогов вырывали ноздри и 

ссылали на каторгу. Проще и эффективнее поступали ацтеки. Они… 

а) «выбивали» долг, непрерывно стуча в барабаны у дома должника; 

б) подселяли к неплательщику его тещу; 

в) привязывали у дверей неплательщика налогов ягуара и отвязывали только после уплаты. 

28. Налоги зачастую влияют и на личную жизнь. Самый знаменитый – налог на бездетность. Этот налог чисто советского изобретения и не 

имеет аналогов в истории. Он удерживался только в СССР и… 

а) Монголии; 

б) Вьетнаме; 



в) Афганистане. 

 

 


